
 

 
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

Комитет Ленинградской области по  транспорту 

ул. Смольного, д. 3, Санкт-Петербург, 191311 

 
Отчет 

о результатах мониторинга  

 
«31» марта 2021 г.  
 

Административно-финансовым сектором Комитета Ленинградской области  по 

транспорту в соответствии со статьей 160.2-1 Бюджетного Кодекса Российской Федерации 

проведен мониторинг качества финансового менеджмента Государственного казенного 

учреждения Ленинградской области «Ленинградское областное управление 

транспорта» за 2020 год. 

 

№ 

показа

теля 

Наименование показателя Интегральная 

оценка качества 

финансового 

менеджмента 

Степень 

качества 

финансо

вого 

менедж

мента 

1. Показатели, оценивающие соблюдение 

установленных правил и регламентов 

 

 

 

I 
Р1 

 

Доля своевременно предоставленных в отчетном 

году документов и материалов для составления 

проекта бюджета ЛО на очередной финансовый 

год и плановый период 

3 

Р2 
Отклонение первоначального плана  

по расходам от уточненного плана 

4 

Р3 Наличие в отчетном периоде случаев 

несвоевременного предоставления ежеквартальной 

и годовой отчетностей об исполнении бюджета 

5 

Р4 Доля форм годовой бюджетной отчетности, 

представленной в отчетном году без ошибок 

2 

Р5 Наличие в отчетном периоде случаев нарушений 

бюджетного законодательства, выявленных в ходе 

проведения контрольных мероприятий органами 

финансового контроля 

3 

Р6 Количество судебных решений, вступивших в 

отчетном году в законную силу, 

предусматривающих полное или частичное 

удовлетворение исковых требований о взыскании с 

учреждения, по принятым им как получателем 

бюджетных средств денежным обязательствам 

3 



Р7 Доля неиспользованных на конец года бюджетных 

ассигнований 

2 

Р8 Количество решений налогового органа о 

взыскании с государственного казенного 

учреждения, налога, сбора, страхового взноса, 

пеней и штрафов, предусматривающих обращение 

взыскания на средства бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации 

2 

2. Показатели, оценивающие качество исполнения бюджета и финансовую 

дисциплину 

Р9 Соотношение кассовых расходов и плановых 

объемов бюджетных ассигнований ГКУ в отчетном 

году 

4 

Р10 Отношение просроченной кредиторской 

задолженности ГКУ к объему бюджетных 

расходов ГКУ в отчетном году 

3 

Р11 Наличие в отчетном периоде случаев 

несвоевременного внесения изменения в 

автоматизированной системе "АЦК-Финансы" в 

сводную бюджетную роспись в соответствии с 

решением о бюджете "О внесении изменений в 

решение о бюджете ЛО на текущий год и на 

плановый период" 

5 

Р12 Среднемесячное отклонение в отчетном году 

планируемых и фактических кассовых выплат ГКУ 

5 

Р13 Неправомерное использование бюджетных 

средств, в том числе нецелевое использование 

бюджетных средств 

5 

3. Показатели, оценивающие качество управления учреждением и внутренними 

ресурсами ГКУ 

Р14 Процент недостач и (или) хищений 

государственной собственности, выявленных у 

казенного учреждения 

4 

Р15 Несоблюдение правил планирования закупок 1 

Р16 Нарушение порядка принятия бюджетных 

обязательств на закупку товаров, работ и услуг 

2 

Р17 Количество административных штрафов, 

наложенных на должностных лиц  казенного 

учреждения, за нарушение законодательства о 

контрактной системе в сфере закупок, в расчете на 

100 млн. руб. расходов на оплату товаров, работ и 

услуг 

4 

Р18 Количество случаев  в отчетном периоде 

несвоевременно и (или) не в полном объеме 

размещение на официальном сайте в сети Интернет 

www.bus.gov.ru в соответствии с требованиями 

приказа Министерства финансов Российской 

Федерации от 21 июля 2011 года №86н 

2 

ИТОГО:           59 (98,3%) 

 



В соответствии с приказом Комитета Ленинградской области по транспорту № 13 

от 26.03.2021 «Об утверждении  Порядка проведения мониторинга качества финансового 

менеджмента в отношении Государственного казенного учреждения Ленинградской 

области «Ленинградское областное управление транспорта», подведомственного 

Комитету Ленинградской области по транспорту» (далее – Приказ № 13 от 26.03.2021) 

суммарный вес показателей качества финансового менеджмента для Государственного 

казенного учреждения Ленинградской области «Ленинградское областное управление 

транспорта», подведомственного Комитету Ленинградской области по транспорту, равен 

60. 

По результатам проведенного мониторинга в порядке, предусмотренном п.п. 3.1-

3.2 Приказа № 13 от 26.03.2021, определена сумма интегральных оценок качества 

финансового менеджмента  ГКУ ЛО «Леноблтранс» равная 59, что составляет 98.3%.  

Данное значение входит в интервал интегральной оценки, соответствующей I 

степени качества финансового менеджмента. 

В соответствии с п. 3.3 Приказа № 13 от 26.03.2021 Комитетом определена I 

степень качества финансового менеджмента ГКУ ЛО «Леноблтранс», соответствующая 

высокому качеству финансового менеджмента. Отклонение рассчитанной оценки качества 

финансового менеджмента от целевых значений показателей качества финансового 

менеджмента составляет 1.7% (минимальное значение).  

 
 

 

 


